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ОГПОБУ

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Право»
Рабочая программа профильной учебной дисциплины «Право» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
образования и Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО), предназначена для изучения в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО),
реализующих образовательную программу среднего профессионального образования по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ОП СПО по
ППКРС), по профессии среднего профессионального образования: 38.01.02. «Продавец,
контролер-кассир».
Организация-разработчик: ОГПОБУ «Многопрофильный лицей».
Разработчик: Шут Галина Евгеньевна преподаватель истории и обществознания
ОГПОБУ «Многопрофильный лицей».
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения:
В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся должен:
Знать/понимать
права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга,
абитуриента);
механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России,
органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры
избирательного процесса в России;
Уметь
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое
лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта,
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности,
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную
службу;
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской
службы;
различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры,
нотариата,
прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства;
порядок
рассмотрения
споров
в
сфере
отношений,
урегулированных правом;
приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав
и свобод, а также защиты нарушенных прав;
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
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Максимальной учебной нагрузки 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 108 часов;
самостоятельной внеаудиторной работы 54 часа.
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1. ПАРСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Право» является частью основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02. «Продавец,
контролер-кассир».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина «Право» в учебном плане входит в раздел:
А. Обязательное обучение
О.00 Общеобразовательная подготовка
1.2. Профильные учебные дисциплины
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения:
В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся должен:
Знать/понимать
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя,
супруга, абитуриента);
 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России,
органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и
процедуры избирательного процесса в России;
Уметь
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое
лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного
контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской
деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок
призыва на военную службу;
 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения
гражданства;
особенности
прохождения
альтернативной
гражданской службы;
 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры,
нотариата,
прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;
 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
5

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 108 часов;
самостоятельной внеаудиторной работы 54 часа.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВО»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
162
Максимальная учебная нагрузка (всего)
108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практическая работа
10
54
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена

7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Право»
для обучающихся по профессии «Продавец, контролер – кассир» (набор 2020– 2023 гг.), 2 курс обучения
Наименование
разделов и тем
1

Раздел № 1:
Правовое
регулирование
общественных
отношений

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрена)
2
2 курс
Первое полугодие

1 Введение в курс предмета «Право»
Содержание учебного материала
2 Право в системе социальных норм.
3 Правовые и моральные нормы.
4 Система права и его форма.
5 Виды норм права.
6 Источники права. Характеристика нормативных правовых актов.
7 Порядок изменения и вступления в силу законов РФ.
8 Действие нормативных актов во времени.
9 Действие нормативных актов в пространстве.
10 Систематизация права.
11 Действие нормативных актов по кругу лиц.
12 Особенности развития законодательства в современных условиях.
13 Правовые отношения. Структура правоотношений.
14 Правовое поведение. Противоправное поведение и его виды.
15 Состав правонарушения. Юридическая ответственность.
16 Практическая работа № 1 «Виды юридической ответственности»
17 Контрольная работа № 1 «Правовое регулирование общественных отношений»
Самостоятельная (домашняя) работа:








работа с источниками правовой информации, в том числе новыми нормативными актами;
анализ типичных правовых ситуаций, решение познавательных задач с актуальным правовым
содержанием;
определение алгоритма поведения в правовых ситуациях,
выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности;
изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и явлениях общественной
жизни;
решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального опыта студентов.

Объем часов
3

1
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Уровень
освоения
4

1–2

1–2

2–3
3

8

8

Раздел № 2:
Основы
конституционного
права Российской
Федерации.

Содержание учебного материала
18 Понятие конституционного права.
19 Общая характеристика Конституции РФ.
20 Основы конституционного строя.
21 Характеристики государства.
22 Система государственных органов РФ.
23 Президент РФ.
24 Законодательная власть.
25 Исполнительная власть. Судебная власть.
26 Местное самоуправление.
27 Правоохранительные органы РФ.
28 Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
29 Понятие гражданства РФ.
30 Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ.
31 Конституционные права и обязанности граждан РФ.
32 Понятие избирательной системы. Избирательный процесс.
33 Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы.
34 Альтернативная гражданская служба.
35 Право на благоприятную окружающую среду.
36 Ответственность за экологические правонарушения.
37 Практическая работа № 2 «Основы конституционного права Российской Федерации».
Контрольная работа № 2 «Основы конституционного права Российской
38
Федерации».
Самостоятельная (домашняя) работа:






работа с источниками правовой информации, в том числе новыми нормативными актами;
анализ типичных правовых ситуаций, решение познавательных задач с актуальным правовым
содержанием;
определение алгоритма поведения в правовых ситуациях,
выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности;
изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и явлениях общественной
жизни;
решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального опыта студентов.


Содержание учебного материала
39 Понятие гражданского права и гражданских правоотношений.

21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1–2

1

3

2–3

10

12
1
9

Раздел № 3:
Гражданское право
как отрасль
российского права.

40 Объекты гражданских правоотношений.
41 Субъекты гражданских правоотношений.
42 Гражданско-правовые договоры.
43 Права собственности и его виды.
44 Основания приобретения права собственности.
45 Право интеллектуальной собственности.
46 Личные неимущественные права граждан.
47 Способы защиты прав собственности.
48 Практическая работа № 3 «Принципы гражданского процесса»
49 Практическая работа № 4 «Гражданское право как отрасль российского права»
50 Контрольная работа № 3 «Гражданское право как отрасль российского права»
Самостоятельная (домашняя) работа:






Раздел № 4:
Семейное право как
отрасль российского
права.

работа с источниками правовой информации, в том числе новыми нормативными актами;
анализ типичных правовых ситуаций, решение познавательных задач с актуальным правовым
содержанием;
определение алгоритма поведения в правовых ситуациях,
выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности;
изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и явлениях общественной
жизни;
решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального опыта студентов.


51 Итоговая контрольная работа за первое полугодие
Итого за первое полугодие
Самостоятельных работ за 1 полугодие
Второе полугодие
Содержание учебного материала
52 Понятие семейных правоотношений.
53 Порядок заключения и расторжения брака.
54 Права и обязанности супругов.
55 Брачный договор.
56 Правоотношения родителей и детей. Опека и попечительство.
57 Практическая работа № 5 «Семейное право как отрасль российского права.»
58 Контрольная работа «Семейное право как отрасль российского права»
Самостоятельная (домашняя) работа:


работа с источниками правовой информации, в том числе новыми нормативными актами;

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1–2

2–3
3

6

1
51
25
7
1
1
1
1
1
1
1

3

1–2
2–3
3

3
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Раздел № 5:
Правовое
регулирование
образования.

Раздел № 6:
Трудовое право как
отрасль российского
права

анализ типичных правовых ситуаций, решение познавательных задач с актуальным правовым
содержанием;
определение алгоритма поведения в правовых ситуациях,
выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности;
изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и явлениях общественной
жизни;
решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального опыта студентов.


Содержание учебного материала
59 Правовое регулирование образования.
60 Порядок приема в образовательное учреждение.
61 Практическая работа № 6 «Правовое регулирование образования»
Содержание учебного материала
62 Понятие трудового права. Трудовые правоотношения.
63 Порядок приема на работу. Трудовой договор.
64 Порядок заключения трудового договора.
65 Трудовая деятельность несовершеннолетних.
66 Порядок расторжения трудового договора.
67 Коллективный договор.
68 Профсоюзы в трудовых правоотношениях.
69 Трудовые споры и порядок их разрешения.
70 Рабочее время и время отдыха.
71 Заработная плата работников.
72 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
73 Практическая работа № 7 «Трудовое право как отрасль российского права».
74 Контрольная работа № 5 «Трудовое право как отрасль российского права».
Самостоятельная (домашняя) работа:








работа с источниками правовой информации, в том числе новыми нормативными актами;
анализ типичных правовых ситуаций, решение познавательных задач с актуальным правовым
содержанием;
определение алгоритма поведения в правовых ситуациях,
выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности;
изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и явлениях
общественной жизни;
решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального опыта студентов.

3
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1–2
2–3

1–2

2–3
3

9

11

Раздел № 7:
Административное
право как отрасль
российского права

Содержание учебного материала
75 Понятие административного права.
76 Административные правоотношения. Административные проступки.
77 Административная ответственность. Виды административной ответственности.
78 Состав административных правонарушений.
79 Порядок производства по делам об административных правонарушениях.
80 Участники производства по делам об административных правонарушениях.
81 Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.
82 Практическая работа № 8 «Административное право как отрасль российского права»
Контрольная работа № 6 «Административное право как отрасль российского
83
права»
Самостоятельная (домашняя) работа:






работа с источниками правовой информации, в том числе новыми нормативными актами;
анализ типичных правовых ситуаций, решение познавательных задач с актуальным правовым
содержанием;
определение алгоритма поведения в правовых ситуациях,
выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности;
изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и явлениях общественной
жизни;
решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального опыта студентов.


Содержание учебного материала
84 Понятие уголовного права. Источники уголовного права.
85 Принципы уголовного права.
86 Преступление. Состав преступления.
87 Виды преступлений. Соучастники преступления.
88 Уголовная ответственность.
Раздел № 8:
Уголовное право как 89 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
отрасль российского 90 Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
права
91 Основания освобождения от уголовной ответственности.
92 Виды наказаний. Назначение наказания.
93 Стадии уголовного процесса.
94 Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе.
95 Судебное рассмотрение дел.
96 Основание и порядок обращения в Конституционный суд РФ.

9
1
1
1
1
1
1
1
1

1–2

1

3

2–3

4

16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1–2
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97 Правовые последствия принятия решения Конституционным судом РФ.
98 Практическое занятие «Уголовное право как отрасль российского права»
99 Контрольная работа «Уголовное право как отрасль российского права»
Самостоятельная (домашняя) работа:







Раздел № 9:
Международное
право как отрасль
российского права.

работа с источниками правовой информации, в том числе новыми нормативными актами;
анализ типичных правовых ситуаций, решение познавательных задач с актуальным правовым
содержанием;
определение алгоритма поведения в правовых ситуациях,
выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности;
изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и явлениях общественной
жизни;
решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального опыта студентов.


Содержание учебного материала
100 Понятие международного права.
101 Структура, цели и принципы международного права.
102 Субъекты международного права.
103 Европейский суд по правам человека.
104 Международная защита прав человека.
105 Международное гуманитарное право.
106 Практическое занятие «Международное право как отрасль российского права».
107 Контрольная работа «Международное право как отрасль российского права».
Самостоятельная (домашняя) работа:







работа с источниками правовой информации, в том числе новыми нормативными актами;
анализ типичных правовых ситуаций, решение познавательных задач с актуальным правовым
содержанием;
определение алгоритма поведения в правовых ситуациях,
выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности;
изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и явлениях общественной
жизни;
решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального опыта студентов.


108 Итоговая контрольная работа
Итого за второе полугодие
Самостоятельных работ за 2 полугодие
Всего за курс обучения часов

1
1
1

2–3
3

9

8
1
1
1
1
1
1
1
1

1–2

2–3
3

4

1
57
29
162 в т.ч. ТО 98 +ПР 10 +СР 54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: «Истории и
обществознания»
Оборудование учебного кабинета:
1. Рабочее место преподавателя (стол, стул);
2. Учебные места обучающихся (парты, стулья) (по количеству обучающейся
группы).
Дидактические средства обучения:
1. Плакаты;
2. Схемы;
3. Видеофильмы;
4. Презентации.
Технические средства обучения:
1. Проектор;
2. Персональный компьютер,
3. Экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Власов Ю.В. Нотариат в РФ Учеб.- метод. пособие. – М: ЮРАЙТ-М, 2006. – 143 с.
2. Кашанина Т.В., Сизикова Н.М. Основы права: Учебник. – М.: Юрайт, 2010. –413с.
Серия: учебники для средних специальных учебных заведений.
3. Маилян С.С., Эриашвили М.И., Петров Н.В., Косякова Н.И., Маркина Э.В.,
Эриашвили М.И., Петрик М.Ю., Кирсанов А.Л. Правоведение: Учебник. – М.: НИТИДАНА, 2008– 319 с. Серия: профессиональное образование.
4. Мелихова Л.В. Основы права: учеб.пособие. – Ростов-на-Дону,Феникс, 2008-416 с.
5. Никитин А.Ф. Правоведение 10-11 кл.: Учебник. – М.: Просвещение, 2010. – 360 с.
Серия: история.
6. Шкатулла В.И. Основы правовых знаний: учеб.пособие.– М.: Изд-воФорум, 2008. –
320 с.
Дополнительные источники:
1. Конституция Российской Федерации – М.: 1993.
2. Степное Уложение Республики Калмыкия. – Элиста.:1994.
3. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ.
4. Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ.
5. Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ.
6. Гражданский кодекс РФ ч. 3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ.
7. Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.
8. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ. 11
9. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.
10. Уголовный кодекс от 13.06.1996г. № 63-ФЗ.
11. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001г. № 174-ФЗ
12. Соловьев А.А.Правоведение: конспект для колледжей и ПТУ. Форма доступа
http://www.biblioclub.ru/book/56341//
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13. Законодательство для бухгалтера: приложение к журналу«Бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве. Учрежден издательскимдомом «Панорама».
14. Справочник кадровика: журнал руководителя кадровой службы.Учрежден
Издательским домом "МедіаПро".
15. Человек и Закон: правовой журнал. Учрежден Министерством юстиции
Российской Федерации и ООО «Журнал «Человек и Закон».
16. «Электронная
библиотека.
Право
России»
Форма
доступа
http://www/allpravo.ru/library
17. Справочная система «Консультант-плюс. Форма доступа http://www.cons-plus.ru.
18. «Федеральные органы исполнительной власти» - cайт. Форма доступа
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html.
Методические разработки:
1. Контрольная работа по разделу № 1 «Правовое регулирование общественных
отношений»;
2. Контрольная работа по разделу № 2:
«Основы конституционного права
Российской Федерации»;
3. Контрольная работа по разделу № 3: «Гражданское право как отрасль российского
права»;
4. Контрольная работа по разделу № 4: «Семейное право как отрасль российского
права»;
5. Контрольная работа по разделу № 5: «Правовое регулирование образования»
6. Контрольная работа по разделу № 6: «Трудовое право как отрасль российского
права»;
7. Контрольная работа по разделу № 7: «Административное право как отрасль
российского права»;
8. Контрольная работа по разделу № 8: «Уголовное право как отрасль российского
права»;
9. Контрольная работа по разделу № 9: «Международное право как отрасль
российского права»;
10. Практическая работа № 1 «Виды юридической ответственности»
11. Практическая работа № 2: «Основы конституционного права Российской
Федерации».
12. Практическая работа № 3 «Принципы гражданского процесса»
13. Практическая работа № 4 «Гражданское право как отрасль российского права»
14. Практическая работа № 5 «Семейное право как отрасль российского права»
15. Практическая работа № 6 «Правовое регулирование образования»
16. Практическая работа № 7 «Трудовое право как отрасль российского права»
17. Практическая работа № 8 «Административное право как отрасль российского
права»
18. Практическая работа № 9 «Уголовное право как отрасль российского права»
19. Практическая работа № 10 «Международное право как отрасль российского права»
3.3. Перечень контрольных работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Правовое регулирование общественных отношений
Основы конституционного права Российской Федерации.
Гражданское право как отрасль российского права.
Семейное право как отрасль российского права.
Правовое регулирование образования.
Трудовое право как отрасль российского права
Административное право как отрасль российского права
Уголовное право как отрасль российского права
15

9. Международное право как отрасль российского права
3.4. Перечень практических работ
Практическая работа № 1 «Виды юридической ответственности»
Практическая работа № 2: «Основы конституционного права Российской Федерации».
Практическая работа № 3 «Принципы гражданского процесса»
Практическая работа № 4 «Гражданское право как отрасль российского права»
Практическая работа № 5 «Семейное право как отрасль российского права»
Практическая работа № 6 «Правовое регулирование образования»
Практическая работа № 7 «Трудовое право как отрасль российского права.»
Практическая работа № 8 «Административное право как отрасль российского права»
Практическая работа № 9 «Уголовное право как отрасль российского права»
Практическая работа № 10 «Международное право как отрасль российского права»
3.5. Самостоятельная (домашняя) работа студента по каждому разделу
1. Работа с источниками правовой информации, в том числе новыми нормативными
актами;
2. Анализ типичных правовых ситуаций, решение познавательных задач с
актуальным правовым содержанием;
3. Определение алгоритма поведения в правовых ситуациях,
4. Выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов
личности;
5. Изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и
явлениях общественной жизни;
6. Решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального опыта
студентов.
3.6.Темы рефератов
1. Роль правовой информации в познании права.
2. Право и мораль: общее и особенное.
3. Пределы действия законов.
4. Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции.
5. Права молодежи в РФ и способы их защиты.
6. Социально-экономические права граждан.
7. Политические права граждан.
8. Личные права граждан.
9. Юридическая ответственность в экономической сфере.
10. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности.
11. Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика.
12. Организованная преступность.
13. Презумпция невиновности и юридическая практика.
14. Правовые основы деятельности адвокатов.
15. Правоохранительные органы РФ.
16. Судебная система РФ.
17. Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики.
18. Организация деятельности милиции в РФ.
19. Основы конституционного строя в РФ.
20. Избирательная система в РФ.
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21. Защита права собственности в РФ.
22. Договор возмездного оказания услуг.
23. Право на образование в РФ.
24. Право на труд в РФ.
25. Правовое регулирование трудоустройства в РФ.
26. Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.
27. Материальная ответственность работников и работодателей.
28. Правовое регулирование заработной платы в РФ.
29. Наследование по закону и по завещанию.
30. Правовое регулирование семейных отношений.
31. Социальная защита в РФ.
32. Административная ответственность в РФ.
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4.

КОНТРОЛЬ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО»
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ,
индивидуальных работ обучающихся.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Знать:
З1. права и обязанности, ответственность
гражданина
как
участника
конкретных
правоотношений
(избирателя,
налогоплательщика, работника, потребителя,
супруга, абитуриента);
З2. механизмы реализации и способы защиты
прав человека и гражданина в России, органы и
способы международно-правовой защиты прав
человека, формы и процедуры избирательного
процесса в России;
Уметь:
У1. Правильно употреблять основные правовые
понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия,
судопроизводство);
У2. Характеризовать: основные черты правовой
системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения
и расторжения брачного контракта, трудового
договора,
правовой
статус
участника
предпринимательской деятельности, порядок
получения платных образовательных услуг;
порядок призыва на военную службу;
У3. Объяснять: взаимосвязь права и других
социальных
норм;
основные
условия
приобретения
гражданства;
особенности
прохождения альтернативной гражданской
службы;
У4.
Различать:
виды
судопроизводства;
полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры,
нотариата,
прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства; порядок рассмотрения
споров в сфере отношений, урегулированных
правом;
У5. Приводить примеры: различных видов
правоотношений,
правонарушений,
ответственности;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Практические работы, контрольные и
индивидуальные работы обучающихся

Практические работы, контрольные и
индивидуальные работы обучающихся
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